
1917. Уроки истории 
К 100-летию революции 1917 г. 

 



Февральское восстание и Октябрьский вооруженный 

переворот в Петрограде в 1917 г. - переломные события как 

для российской, так и для мировой истории XX века, и 

интерес к ним возрастает в преддверии 100-летнего 

юбилея. 

Революция 1917 года затронула все сферы общественной 

жизни и до сих пор в историческом сознании современной 

России не приобрела однозначной оценки. Многие аспекты 

данного периода российской истории остаются 

нераскрытыми или раскрытыми необъективно. 

В центральную городскую библиотеку поступили книги о 

революции. Это новый взгляд, новая трактовка событий 

1917 года. 

 



Кремлев С. 1917. Февраль – для элиты, Октябрь – 
для народа! 

В начале 1917 года в России шли два 
параллельных процесса. Российская элита 
выполняла заказ Антанты и готовила 
февральский переворот, чтобы обеспечить 
Америке вхождение в войну. Активно 
действовала в России и разведка США. А 
народ пока еще подспудно, но готовился 
расстаться с прогнившим царизмом. 

Февральский переворот начинался как 
спецоперация элит, но быстро обрел 
всенародный масштаб. С весны 1917-го в 
стране мощно и уверенно заявило о себе 
движение большевиков, которым поверили и 
за которыми пошли простые люди. Если 
Февраль обеспечили деньги англосаксов, то 
Октябрь - та правда, с которой приехал в 
Россию Ленин.  



Олейников А.В. Неизвестные страницы 
гражданской войны 

Алексей Олейников рассказывает о ходе 

Гражданской войны на окраинах и Юге 

России, Варшавской операции Красной 

армии.  

Автор показывает специфику 

применения техники в Гражданской войне, 

заставившей переосмыслить и 

откорректировать многие практические 

выводы Первой мировой войны. Как 

использовались бронесилы и артиллерия в 

Гражданской войне, какова специфика 

применения авиации, тачанок, речных боевых 

судов, каким образом трансформировалась 

полевая фортификация. 



Гефтер М. 1917. Неостановленная революция 

Книга Михаила Гефтера посвящена политике и 
метафизике Революции 1917 года.  

В отличие от других великих революций, русская 
остановлена не была. Участник событий XX века, 
Гефтер относил себя к советскому «метапоколению». 
Он трактует историю России глобально. В этом тайна 
безумия царя Ивана Грозного и тираноборцев 
«Народной воли», катастрофы революционных 
интеллигентов и антиреволюционера Петра 
Столыпина. Коммунистическая революция началась 
в Петрограде Серебряного века и породила волну 
мировых последствий — от деколонизации до 
Гитлера и от образования антифашистской Европы 
до КНР Мао Цзэдуна. Но и распад СССР ее не 
остановил. В тайне неостановленной Революции 
Михаил Гефтер находил причины провала проекта 
российского национального государства 1990-х 
годов и даже симптомы фашизации.  



Мартиросян А. Сто мифов о Берии 

БЕРИЯ - само имя до сих пор воспринимается 

в общественном сознании России как особый 

символ-синоним жестокого, кровавого монстра, 

только и способного что на самые злодейские 

преступления. Все убеждены в том, что это был 

только кровавый палач и злобный интриган, 

нанесший колоссальный ущерб СССР.  

Но так ли это? Насколько обоснованна такая 

точка зрения? Как сложился столь негативный 

образ человека, который всю свою сознательную 

жизнь посвятил созданию и укреплению СССР? 

Ответы на эти и многие другие вопросы, 

связанные с жизнью и деятельностью Лаврентия 

Павловича Берии, читатели найдут в книге Арсена 

Мартиросяна (охватывается период жизни и 

деятельности Л.П. Берии с 1917 по 1941 гг.) 



Хмельнов И.Н. Бунтующий флот Росиии 

В богатой и разнообразной истории 

российского флота есть особые страницы, 

связанные с его участием в различных протестных 

движениях, мятежах, восстаниях и революциях, 

которых в России всегда хватало. И военные 

моряки часто оказывались в них в передовых 

рядах и играли особую роль. Это необычные и 

важные события, которые органически и навсегда 

вплетены в общую яркую нить флотской истории и 

которые вызывают и сегодня большой интерес. На 

флоте всегда были сильные и смелые люди, 

прежде всего офицеры, способные глубоко 

анализировать жизнь в стране и события флотской 

службы. Однако ради своих протестных, 

бунтарских идей они жертвовали своей жизнью и 

смело шли на казнь.  



Крессон У. Казаки 

Исследование этнографа Уильяма 
Крессона посвящено истории казачества. 
Опираясь на труды историков, казачьи песни, 
сказания и легенды, автор рассматривает 
концепции возникновения казаков в донских 
и приднепровских степях, описывает быт, 
культуру, особенности несения службы в 
Донском и приграничных войсках. Отдельная 
глава посвящена Запорожской Сечи и ее 
вольнолюбивому братству. Автор передает 
историю написания запорожцами письма 
турецкому султану, послужившую сюжетом 
для знаменитой картины И.Е. Репина, и 
приводит само письмо. Особый интерес 
представляют очерки, посвященные казакам 
приграничья: кубанцам, терцам, гренбенцам, 
астраханцам, уральцам и оренбуржцам.  



История – это не только сухие страницы 
учебников, это, прежде всего, жизнь людей. 
Естественно, «сколько людей, столько и мнений». 
Но именно на контрасте взглядов можно ближе 
подойти к «истине». 

 
 
 

Обзор подготовила  
библиогаф ЦБС  

Ольга Юткина 


